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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Дисциплина «Основы экономической безопасности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока дисциплины (модули) [Б1.В.ДВ.12]. 

Целью предлагаемого курса является анализ экономической политики проводимой 

государством, оказавшейся в тисках системного кризиса. Анализируются условия 

предшествующие выходу страны из кризиса, а так же использование государством 

различных мер для стабилизации экономика. Предметом изучения являются 

теоретические и методологические основы экономической безопасности современной 

России. 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

 изучения понятия и основных составляющих экономической безопасности 

государства и предприятия; 

 освоение технологии проведения коммерческой разведки, выявление рисков 

и угроз; 

 изучения порядка защиты коммерческой тайны; 

 ознакомление с понятиями экономические ошибки и преступления; 

 выявление особенностей обеспечения безопасности бизнеса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 сущность и содержание концепции приемлемого риска, способы снижения 

степени риска; 

 способы участия в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций; 

 способы выявления и устранения причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в коллективе; 

 способы проведения специальных исследований в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации. 

Уметь: 

 принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации оценивать вероятность 

рисковых событий, возможные ущербы; 

 выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе; 

 проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и 
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реальных угроз экономической безопасности организации. 

Владеть:  

 качественными и количественными способами оценки рисков; 

 навыками разработки стратегии обеспечения экономической безопасности 

организаций, подготовки программ по ее реализации; 

 навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в коллективе; 

 навыками проведения специальных исследований в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Промежуточный контроль в форме зачѐта. 

 

 


